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Историческая справка
Памятник архитектуры XIX века — пограничный столб между Ярославской и Владимирской губерниями был установлен во исполнение указов от 23 февраля 1777 года о новом
административном делении России и от 3 августа того же года об установлении внутренних
границ между новыми административными округами.1
С начала XIX века гербы губернских городов (впоследствии гербы губерний) были введены в ранг разделительных знаков и помещались на дорожных столбах на границах губерний.2
Для строительства пограничных столбов, как и других дорожных знаков, были разработаны образцовые проекты.3
В настоящее время пограничный столб находится на территории Ростовского МО Ярославской области и является единственным сохранившимся в центральной части России.

Описание объекта (выполнен обмер и фотофиксация)
Столб сложен из красного керамического полнотелого кирпича на известковом растворе.
Размер кирпича 120 (110) × 65 (70—75) × 250 мм. Грани острые, ровные. Толщина горизонтальных швов 1,5 см, вертикальных 0,8—1 см.
Столб имеет квадратный в плане постамент со стороной 120 см. Выше обреза грани
столба вертикальные на высоту 120 см. Далее кладка идёт с уклоном в 5◦ к вертикали
в виде обелиска. Часть граней до верха столба (высотой 50 см) выполнена вертикально.
Здесь размещены чугунные литые гербы Владимирской и Ярославской губерний (медведь
и лев), увенчанные императорскими коронами. Размер квадратного поля герба 43 × 43 см,
в нижней фигурной части помещено название губернии.
Столб ориентирован так, что его восточное ребро стоит на границе губерний. Гербы
на северо-восточной и юго-западной гранях обращены, соответственно, в сторону Ярославской и Владимирской губерний.
Высота столба от уровня земли до верха граней 260—270 см (отметка земли по контуру
столба различна).
Кладка оштукатурена цементно-песчаным раствором. Толщина слоя от 1,5 до 5 см. Поверхность штукатурки побелена известью. Гербы окрашены масляной краской. Сверху столб
не имеет покрытия.
1 Полное собрание Законов Российской империи. Собрание 1. С 1649 по 12 декабря 1825 года. — Т. XX. —
№№ 14590, 14637.
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. С 1649 по 12 декабря 1825 года. — Т. 34. —
№ 27180.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. — Т. 25. — № 23851.
3 Ожегов, С. С. Типовое и повторное строительство в России в XVII—XIX веках / С. С. Ожегов. — М.:
Стройиздат, 1984.

2

Е. К. Шадунц

Штукатурка потрескалась, местами обвалилась вместе с кирпичом (до 20% поверхности).
Форма граней столба читается слабо. Побелка и покраска гербов нуждаются в обновлении. Гербы местами покрыты ржавчиной.

Заключение
Длительное время пограничный столб ремонтировался путём выравнивания поверхности
кладки цементно-известковым раствором. Вследствие неблагоприятной работы кладки при
температурно-влажностных деформациях кирпич сильно деструктирован. Первоначальная
геометрическая форма граней также нарушена при обмазке раствором.
Рекомендуется полная очистка поверхности от цементно-песчаной штукатурки, вычинка
и закладка кирпича на сложном растворе с восстановлением первоначальной геометрической формы столба. Снаружи рекомендуется известковая обмазка. До производства работ
необходимо провести архивный поиск и восстановить вид столба и форму завершья.
В качестве первоочередных мероприятий рекомендуется произвести консервацию столба,
окраску гербов и побелку штукатурки.
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